
П Е Р Е Ч Е Н Ь 

мероприятий, запланированных к проведению в экспозициях регионов 
Международного форума предприятий и организаций потребительской кооперации в музее-парке «Этномир» 

 

по состоянию на 16.09.2019 
 

№№ 
п/п 

Площадка Наименование 
мероприятия 

Описание мероприятия 
(что представляет собой) 

Дата  
проведения  

 

Продолжитель-
ность,   

час. (мин.) 

1 2 3 4 5 6 

1.  Алтайский 
крайпотребсоюз 

Дегустация продукции 
Алтайских 

производителей. 

Проведение дегустации сырной, 
медовой продукции, напитков 

из лекарственных трав и 
дикоросов, закусок из 

папоротника. 

19 - 21.09.2019 
14.00 -18.00 

4 часа 

2.  Алтайский  
крайпотребсоюз 

Дегустация блюд из 
сырья Алтайского края 

элементами мастер-
класса. 

Проведение дегустации блюд из 
алтайского сырья: 

- тартар из мяса марала на 
хлебцах из гречки с 

папоротником и микро-зеленью; 
- филе марала с медовой 

тыквой, яблоком и кедровым 
орехом; 
- стейк из марала с гречкой и 

папоротником на копченой 
сметане с грибной пудрой; 

-  мильфей с грибами, сыром и 
дарами Алтая. 

 
 

19 - 21.09.2019 
15.00 -18.00 

3 часа 



2 
 

1 2 3 4 5 6 

3.   Интерактивный 
кулинарный мастер-класс 

по приготовлению блюд 
молекулярной кухни. 

Будут представлены 
диетические десерты из тыквы и 

облепихи:  
- эспума из тыквы с 

фисташковым мороженным. 
 - спагетти из облепихи с 

маскарпоне и мятным 
бисквитом; 

-сферы из тыквенного крема с 
«медовой икрой»; 
- летающее крио-мороженное с 

«шоколадной икрой». 

19 - 21.09.2019 
15.00 -18.00 

3 часа 

4.  Алтайский  

крайпотребсоюз 

Презентация социального 

проекта «Блокадный 
хлеб». 

Проведение презентации 

блокадного хлеба по рецепту 
холодной и суровой зимы 
блокадного Ленинграда с 

дегустацией блокадного хлеба. 

19 - 21.09.2019 

15.00 -17.00 

2 часа 

5.  Архангельский 

облпотребсоюз 

Дегустация кофе  

«по-мезенски», 
сваренного в самоваре на 
углях и шишках с черным 

мезенским пряником 

 История и рецепт этого напитка 

передаются в регионе из 
поколения в поколение.  
В XVIII-XIX вв. в Поморье 

процветала ярмарочная 
торговля с иноземными 

купцами, которые и завезли 
кофе на поморскую землю. 

Северянам он настолько 
понравился, что пили его по 

несколько чашек в день, 
заваривая в самоваре.  

20-22.09.2019 

13.00 -15.00 

2 часа 
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1 2 3 4 5 6 

6.    К этому напитку предлагалось 
традиционное мезенское 

угощение — черный пряник. 
Рецепт его хранится в секрете. 

У каждой семьи был свой 
фирменный ингредиент для его 

приготовления. Известно лишь, 
что специфический цвет и вкус 

ему придает сочетание 
пережженного сахара и корицы. 

  

7.  Архангельский 

облпотребсоюз 

Выступление ансамбля 

народной музыки  
«АНТАРИ ПОМОРЬЯ» 

Исполняют народные песни, 

водят хоровод с гостями 
экспозиции, разыгрывают 

ярмарочные гулянья, 
приглашают гостей осмотреть 
экспозицию, приобрести 

пряники, сообщают об мастер -
классах, а также приглашают 

испить квас, кофе по-мезенски, 
чай. 

20-22.09.2019 

10.00 -18.00  
(каждый час) 

15 мин. 

8.  Архангельский 

облпотребсоюз 

Мастер-класс по росписи 

пряников северных 
козуль 

Гостям и участникам форума 

будут предложены заготовки 
пряников-козуль для раскраски 

цветной глазурью в северных 
традициях под руководством 

мастера. 
 

 
 

20-22.09.2019 

14.00 -18.00 

15-20 мин. 
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9.  Архангельский 
облпотребсоюз 

Мастер-класс по 
изготовлению 

изготовление валенок 
«желания» 

Гостям и участникам форума 
будут предложены заготовки 

валенок, куда участник мастер -
класса вложит свое желание, 

предварительно написав его на 
бумаге. После этого валенок 

зашивается и оформляется 
декором под руководством 

мастера. 

20-22.09.2019 15-20 мин. 

10.  Астраханский 
облрыболов-

потребсоюз 

Экспозиция  
«Дары природы» 

Свежие овощи и фрукты 
выставлены в арочных шатрах. 

19-22 сентября 
все дни 

19-22 сентября 
все дни 

11.  Астраханский 
облрыболов-

потребсоюз 

Экспозиция «Подворье» Лошадка с телегой, 
нагруженная овощами; 

Манекены дед и бабка.  
Будут установлены в шатрах. 

19-22 сентября 19-22 сентября 
все дни 

12.  Астраханский 

облрыболов-
потребсоюз 

Экспозиция  

«Встреча у колодца» 

Художественно-выставочная 

экспозиция молодца и 
красавицы у колодца.  

Будет выставлена в арочном 
шатре. 

 

19-22 сентября 19-22 сентября 

все дни 

13.  Астраханский 
облрыболов-

потребсоюз 

Экспозиция «Рыбак на 
притонении и улов 

осетра» 

Художественная экспозиция 
манекен рыбака сетями и улов 

осетра. 

19-22 сентября 19-22 сентября 
все дни 

14.  Астраханский 
облрыболов-

потребсоюз 
 

Экспозиция   
«Золотая осень» 

Художественная экспозиция 
осенних деревьев.   

19-22 сентября 19-22 сентября 
все дни 
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15.  Астраханский 
облрыболов-

потребсоюз 

Экспозиция  
«Хлеб, ты – мир» 

Выставка хлебобулочных 
изделий. 

19-22 сентября 19-22 сентября 
все дни 

16.  Астраханский 
облрыболов-

потребсоюз 

Экспозиция  
«Шалаш рыбацкий» 

Шалаш рыбацкий из бруса,  
27 кв.м. 

19-22 сентября 19-22 сентября 
все дни 

17.  Астраханский 
облрыболов-

потребсоюз 

Выступление Ансамбля 
художественной 

самодеятельности 
«Суматоха» 

Народные песни. 19-22 сентября 19-22 сентября 
уточнение на 

месте 

18.  Астраханский 

облрыболов-
потребсоюз 

Импровизация боя 

воинов-монголов  
12-13 веков. 

Костюмированное выступление 

артистов. 

19-22 сентября 19-22 сентября 

уточнение на 
месте 

19.  Астраханский 
облрыболов-
потребсоюз 

Чеканка монет. Будет производиться чеканка 
монет с символикой - одна 
сторона монеты Центросоюз, 

вторая сторона монеты «Хлеб, 
ты – мир» 

19-22 сентября 19-22 сентября 
уточнение на 

месте 

20.  Астраханский 
облрыболов-
потребсоюз 

Угощение астраханской 
ухой и калмыцким чаем, 
участников и гостей 

Форума. 

Уха и калмыцкий чай, 
приготовленные на открытом 
огне, в шатре 64 кв.м на 64 

посадочных места. 

19-22 сентября уточнение на 
месте 

21.  Бурятский 
респотребсоюз 

Дегустация блюд 
национальной бурятской 

кухни. 

 20 сентября 
12.00-13.00 

1 час 

22.  Владимирский 

облпотребсоюз 

Мастер-класс по вышивке 

«владимирским швом» 

Вышивальщица будет 

демонстрировать вышивку 
владимирским швом по 
льняному полотну. 

19-22 сентября уточнение на 

месте 
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23.  Владимирский 
облпотребсоюз 

Мастер-класс по 
приготовлению 

яблочного десерта 

Будет демонстрироваться 
приготовление десерта – 

«яблоки в сливочной карамели». 

19-22 сентября уточнение на 
месте 

24.  Владимирский 
облпотребсоюз 

Дегустация продукции 
региональных 

производителей 

Продукция владимирских 
производителей в ассортименте. 

19-22 сентября уточнение на 
месте 

25.  Калининград-
ский ОПС 

Проект «Производство 
крема из облепихи» 

Защита проекта студентами 
Калининградского филиала 

РУК. 

19 сентября 
13.00 

1, 5 час 

26.  Калининград-
ский ОПС 

Проект  
"Молодёжная 

предпринимательская 
площадка РУК"   

Защита проекта студентами 
Калининградского филиала 

РУК. 
 

19 сентября 
13.00 

1, 5 час 

27.  Калининград-
ский ОПС 

Выступление солиста 
коллектива 
художественной 

самодеятельности 
Калининградского 

филиала РУК 

Песни под гитару. 19-22 сентября 19-22 сентября 
уточнение на 

месте 

28.  Калининград-
ский ОПС 

Презентация «Янтарный 
квест» 

Представляет собой лекцию о 
янтаре. 

19-22 сентября 19-22 сентября 
уточнение на 

месте 

29.  Калужский 
облпотресоюз 

Мастер-класс «Искусство 
приготовления хлеба». 

Приготовление разных видов 
хлеба на профессиональном 

технологическом оборудовании.  

19 -22 сентября  с 11-00 до  
15-30 

30.  Калужский 

облпотресоюз 

Выставка хлеба, 

хлебобулочных и 
кондитерских изделий. 

Демонстрация лучшей 

продукции хлебозаводов 
Калужского облпотребсоюза. 
 

19 -22 сентября С 10-00 до  

18-00 
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31.  Калужский 
облпотресоюз 

Выставка-ярмарка 
хлебобулочных и 

кондитерских изделий. 

Реализация хлебобулочных и 
кондитерских изделий, а также 

хлеба в ассортименте. 

19 -22 сентября С 10-00 до  
18-00 

32.  Краснодарский 
крайпотребсоюз 

Выставка 
товаропроизводителей 

Кубани. 

Продукция 
товаропроизводителей Кубани. 

19-22 сентября С 10-00 до  
18-00 

33.  Краснодарский 
крайпотребсоюз 

Выставка хлебобулочных 
изделий, изготовленных 

организациями 
потребительской 

кооперации края. 

Хлебобулочные изделия в 
ассортименте, изготовленные 

организациями потребитель-
ской кооперации края. 

19 -22 сентября С 10-00 до  
18-00 

34.  Краснодарский 
крайпотребсоюз 

Мастер–класс  Демонстрация способов 
определения признаков 

подлинности и 
платежеспособности денежных 

знаков, банкнот и монет Банка 
России. 

19.09.2019  
10:30 

20.09.2019  
10:30 

21.09.2019  
10:30 

 
20 мин. 

 
20 мин. 

 
20 мин. 

35.  Краснодарский 

крайпотребсоюз 

Мастер–класс  

«Роспись имбирных 
пряников». 

 19.09.2019  

11:00 
20.09.2019  

11:00 
21.09.2019  

11:00 

 

1 час 
 

1 час 
 

1 час 

36.  Краснодарский 
крайпотребсоюз 

Мастер–класс 
«Экспертиза качества 

продовольственных 
товаров». 

 19.09.2019  
12:00 

20.09.2019  
12:00 

21.09.2019 
12:00 

 
20 мин. 

 
20 мин. 

 
20 мин. 
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37.  Краснодарский 
крайпотребсоюз 

Квест «Финансовая 
грамотность». 

 19.09.2019  
12:20 

20.09.2019  
12:20 

21.09.2019  
12:20 

 
20 мин. 

 
20 мин. 

 
20 мин. 

38.  Краснодарский 

крайпотребсоюз 

Квест «Компьютерная 

грамотность». 

 19.09.2019  

12:40 
20.09.2019  

12:40 
21.09.2019 

12:40 

 

20 минут 
 

20 мин. 
 

20 мин. 

39.  Нижегородский 
облпотребсоюз 

Мастер-класс 
«Городецкая золотная 

вышивка». 

Мастерица демонстрирует 
приемы городецкой вышивки 

золоченой нитью узоров на 
ткани. 

19-22 сентября 
10.00-11.00 

1 час 

40.  Нижегородский 

облпотребсоюз 

Мастер-класс 

«Городецкая роспись». 

Мастер расписывает 

подготовленное изделие в стиле 
городецкой росписи. 

19-22 сентября 

12.00-13.00 

1 час 

41.  Нижегородский 

облпотребсоюз 

Дегустация мучных 

кулинарных изделий. 

Дегустация мучных кулинарных 

изделий, изготовленных 
нижегородскими 

кооператорами. 

20 сентября 

12.00-13.00 

1 час 

42.  Нижегородский 
облпотребсоюз 

Сельская кузница. Демонстрация работы кузнеца 
по изготовлению памятных 

медалей, посвященных Форуму 
и 800-летию Нижнего 

Новгорода. 
 

19-22 сентября 
10.00-18.00 

в течение  
дня 
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43.  Нижегородский 
облпотребсоюз 

Художественная 
самодеятельность. 

Выступление хора русской 
песни. 

19-20 сентября 2 часа 

44.  Оренбургский  

облпотребсоюз 

Пирог 

«Многонациональное 
Оренбуржье». 

Пирог выполнен в форме карты 

Оренбургской области и 
состоит из 75 национальных 

сегментов весом около 200 кг. 
Символизирует дружбу народов 

Оренбуржья. 

19-22 сентября 

10.00-18.00 

 

45.  Оренбургский  
облпотребсоюз 

Модный показ моделей 
одежды. 

Показ коллекции исторических 
и современных моделей одежды 

с элементами оренбургского 
пухового платка. 

19-22 сентября 
12.00 

16.00 

 
5-10 мин. 

5-10 мин. 

46.  Псковский 

облпотребсоюз 

Мастер-классы 

«Псковские ремесла»  
(гончарное и кузнечное 

дело) 

Мастер-классы Тихомирова 

Эдуарда (гончар) и Кольцова 
Вячеслава (кузнец). 

Выставка-презентация 
гончарных и кузнечных 

изделий. 

19-22 сентября 

с 10.00 

30 - 60 мин. 

47.  Псковский 
облпотребсоюз 

Культура и традиции 
народа сето - 

малочисленной финно-
угорской этнической 

группы, сохранившей 
уникальное культурное 

наследие, проживающей в 
Эстонии и в Печорском 

районе Псковской 
области 
 

Презентация национальных 
костюмов народа сето, в том 

числе серебряных украшений, 
варежек, поясов. 

Угощение традиционными 
блюдами (сыр, хлеб) в 

сопровождении песен на 
родном языке под гармонь. 

19-22 сентября 
с 10.00 

В течение дня 
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48.  Псковский 
облпотребсоюз 

Выступление 
инструментального дуэта 

гусли и домра 

Концертные номера, в том 
числе интерактивное общение 

со зрителем. 

19-22 сентября 
с 10.00 

В течение дня  
(до 30 минут 

каждый номер) 

49.  Псковский 
облпотребсоюз 

Выступление 
Заслуженного коллектива 

народного творчества 
России ансамбля «Сказ» 

им. Виталия Румянцева,  
обладателя гранта 

Минкультуры России  
среди любительских 

художественных 
коллективов СЗФО 

В репертуаре коллектива - 
традиционные русские 

народные произведения, 
инструментальные пьесы в 

современной обработке, 
стилизованный народный танец. 

Руководитель коллектива 
Константин Абабков – 

обладатель почетного звания 
«Душа земли Псковской», 

исполнитель на народном 
инструменте – балалайке.  

21 сентября 1час 30 мин 
 

Концертная 
программа в 

экспозиции и на 
основной сцене. 

50.  Псковский 

облпотребсоюз 

Дегустация-продажа 

продукции псковских 
производителей 

Хлебобулочные изделия из 

натурального сырья, 
кондитерские изделия 

(псковские цукаты, клюква в 
сахаре), великолукский квас, 
Порховский Русский иван-чай и 

др. Продукция изготовлена из 
натурального экологически 

чистого сырья без химических 
добавок с соблюдением 

современных технологических 
требований и норм.  

 
 

19-22 сентября 

10.00 -18.00 

В течение дня 
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51.  Псковский 
облпотребсоюз 

Дегустация Русского 
иван-чая 

С 2016 года производится в 
Порховском райпо под торговой 

маркой «Русский иван-чай». 
Ассортимент - более 30 

наименований с различными 
природными наполнителями в 

разнообразной расфасовке. 
Используются натуральные 

добавки и наполнители, в т.ч. 
черная смородина. 

19-22 сентября 
10.00 -18.00 

В течение дня 

52.  Псковский 

облпотребсоюз 

Дегустация блюд 

традиционной русской 
кухни 

Представлена традиционная 

русская кухня с соленьями и 
маринадами, поросенком на 

вертеле и великолукским 
квасом из бочонка. 

 В течение дня 

53.  Псковский 

облпотребсоюз 

Дегустация блюд из рыбы 

и рыбных разносолов 

Гдовские кооператоры 

представляют копченую 
ряпушку и знаменитый 

псковский снеток. 

 В течение дня 

54.  Свердловский 
облпотребсоюз 

Приготовление блинов и 
чая для угощения. 

На раритетных мотоциклах 
«УРАЛ» располагаются самовар 

и печки, в которых готовятся 
блины и чай. 

19-22.09.2019 
12.00-17.00 

5 час. 

55.  Свердловский 

облпотребсоюз 

Интерактивная уральская 

«малахитовая линия» с 
интересными фактами. 

Двигаясь по экспозиции по QR-

коду, гости смогут узнать 
больше о богатствах Урала. 

19-22.09.2019 

 09.00-18.00 

В течение дня 

56.  Свердловский 

облпотребсоюз 

Проведение 

театрализованных 
выступлений. 

Хороводы, народные танцы 

снаружи и внутри шатра. 

19-22.09.2019 

10.00-17.00  
5 раз в день 

по 15 мин 
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57.  Свердловский 
облпотребсоюз 

Аудио- и видео-
экскурсии. 

Видеоролик об уральской 
промышленности, промо-

ролики предприятий, входящих 
в Свердловский облпотребсоюз. 

Гости смогут не только увидеть, 
но и услышать зов Урала: 

журчание рек, вой ветра, шум 
соснового леса и т.д. 

19-22.09.2019  
09.00-18.00 

В течение дня 

58.  Свердловский 

облпотребсоюз 

Оформление экспозиции 

в стилистике Уральского 
региона. 

Большая Медная гора, муляжи 

самоцветов, аутентичные бочки 
с названием ключевых 

предприятий Урала 
(Уралвагонзавод, Уралмаш и 

т.д.);  
-многоуровневая фотозона с 3D- 
макетами Уральских гор; 

- флористическая экспозиция 
редкого белого мха в большой 

прозрачной сфере; 
Интересная выставка уральских 

самоцветов; 
-экспозиция колоритных 

предметов народного 
творчества; 

- экспозиция «Уральский металл 
в знаменитых объектах 

строительства мира»: статуя 
Свободы, Эйфелева Башня и 
т.д.). 

19-22.09.2019 

09.00-18.00 

В течение дня 
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59.  Смоленский 
облпотребсоюз 

Дегустация 
хлебобулочных и 

кондитерских изделий. 

Дегустация хлебобулочных и 
кондитерских изделий, 

изготовленных смоленскими 
кооператорами. 

19-21сентября  
12.00-13.00 

1 час. 

60.  Смоленский 

облпотребсоюз 

Выступление 

фольклорного ансамбля. 

 19 сентября В течение дня 

61.  Становлянское 
райпо 

Липецкой обл. 

Выставка варенья из 
экологически чистых ягод 

и плодов. 

Выставка-продажа и дегустация 
различных сортов варенья (20 

видов). 

19-22 сентября 
 

В течение дня 

62.  Становлянское 
райпо Липецкой 

обл. 

Дегустация меда. Дегустация меда (40 видов), 
произведенного кооператорами 

райпо. 

19-22 сентября 
 

В течение дня 

63.  Татпотребсоюз Татарское национальное 

подворье. 

Подворье включает татарский 

дом, беседку, баню, колодец, 
амбар, ветровую мельницу, 
сарай, будку для собаки, забор и 

ворота, украшенные татарскими 
орнаментами. 

19-22 сентября 

09.00-16.00 

В течение дня 

64.  Татпотребсоюз Выступление 
Государственного 
ансамбля фольклорной 

музыки Республики 
Татарстан. 

Концерт Государственного 
ансамбля фольклорной музыки 
Республики Татарстан под 

управлением Народного артиста 
Р.Татарстан Айдара 

Файзрахманова (национальные 
песни и танцы). 

19-22 сентября 
09.00-16.00 

В течение дня 

65.  Татпотребсоюз Автопробег «Калуга-

Медынь-Боровск-
Этномир» 

Автопробег с реализацией 

товаров кооператоров 
Татарстана. 

 

20 сентября 

08.00-15.30 

В течение дня 
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66.  Татпотребсоюз Приготовление 
национального блюда 

«шурпа» в монгольском 
самоваре. 

Готовится из баранины в казане 
на открытом воздухе на 

территории татарского 
подворья (2000 порций). 

19 сентября  
09.00-12.00 

21 сентября 
09.00-12.00 

В течение дня 

67.  Татпотребсоюз Приготовление блюд 

национальной татарской 
кухни. 

Выпекаются «треугольники», 

«хворост», «чак-чак», «бурсак» 
в татарской национальной печи 

в доме татарского подворья. 

19-21 сентября 

10.00-12.00 

2 часа 

68.  Татпотребсоюз Продажа кондитерских 
изделий и изделий 

народных промыслов. 

В 3-х точках экспозиции. 19-22 сентября 
09.00-16.00 

В течение дня 

69.  Татпотребсоюз Выставка собственной и 
региональной продукции. 

Мясные, кондитерские, 
плодоовощные изделия, 

безалкогольные напитки, 
травяные чаи, изделия 

народных промыслов. 

19-21 сентября 
09.00-16.00 

Павильон 
Центросоюза 

70.  Тульский  
облпотребсоюз 

Картина из пряничного 
теста «Тульский кремль». 

Изготовление «Самого 
большого Тульского пряника в 

России», представляющего 
собой пряничную картину с 

изображением Тульского 
Кремля, посвященного 

500-летию Тульского Кремля, 
которое будет отмечается в 

2020 году. Вес пряника – более 
100 кг. Рекорд планируется 

занести в Книгу рекордов 
России.  
 

19-22 сентября В течение дня 
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71.  Тульский  
облпотребсоюз 

Мастер-класс  
«Выпечка булочек  

по-плавски». 

Изготовление изделий будет 
производиться из дрожжевого 

готового теста. 
Проводит мастер-класс - 

мастер-кондитер Плавского 
райпо, победитель областного 

конкурса среди кондитеров 
потребительской кооперации- 

Кузнецова Г.С. 

19 сентября 
17:00 - 18:00 

      

1 час 

72.  Тульский  
облпотребсоюз 

Мастер-класс 
«Изготовление булочек и 

кексов». 

Изделия будут изготовлены из 
песочного теста. 

Проводит мастер-класс  
мастер-кондитер Плавского 

райпо Кузнецова Г.С. 

20 сентября 
16:00 -17:00  

1час 

73.  Тульский  
облпотребсоюз 

Мастер-класс 
«Изготовление 

кондитерских изделий из 
слоеного теста». 

Изготовление слоек. 
Проводит мастер-класс 

мастер-кондитер Плавского 
райпо Кузнецова Г.С. 

21 сентября 
17:00 - 18:00  

1 час. 

74.  Тульский  

облпотребсоюз 

Мастер-класс 

«Изготовление 
кондитерских десертов с 

фруктами» 
 

Из готового слоеного теста 

вырезаются формы фруктов: 
ананас, яблоко, груша и 

выпекается в электропечи. 
Проводит мастер-класс 
кондитер Ленинское райпо 

Тихонова Т.Е. 

22 сентября 

 
16:00 -17:00  

1 час 

75.  Тульский  

облпотребсоюз 

Тульское чаепитие. В павильоне региональной 

экспозиции для гостей будет 
организовано чаепитие из 
самовара. 

19-22 сентября 

12:00 
14:00 
16:00 

1 час 
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76.  Удмуртпотреб-
союз 

Мастер-классы по 
изготовлению блюд 

национальной кухни. 

Приготовление национальных 
блюд: «перепечи», «табани» с 

начинками из мяса, грибов, 
зеленого лука и яйца, 

удмуртского национального 
соуса «зырет». 

19-22 сентября В течение дня 

77.  Удмуртпотреб-

союз 

Удмуртское чаепитие. Приготовление чая из трав в 

самоварах, растопленных 
еловыми шишками для 

угощения посетителей. 

19-22 сентября В течение дня 

78.  Удмуртпотреб-
союз 

Выступление творческого 
коллектива 

Архитектурно-
этнографического 

заповедника «Лудорвай». 

Удмуртские народные песни в 
исполнении коллектива в 

аутентичных национальных 
костюмах с серебряными 

монистами. 

19-22 сентября В течение дня 

79.  Удмуртпотреб-
союз 

Мастер-классы по 
изготовлению 

национальных кукол и 
гончарных изделий. 

Изготовление национальных 
кукол и расписных тарелок. 

19-22 сентября В течение дня 

80.  Ярославский 

облпотребсоюз 

Выставка изделий из 

теста с дегустацией 

Экспозиция авторских изделий 

из тесто-пластики. 

19-22.09.2019 ежедневно 

81.  Ярославский 
облпотребсоюз 

Мастер-классы 
ремесленников 

Ярославской области 

Мастер-классы: 
- обучение кружевоплетению на 

коклюшках; 
- обучение валянию; 

- обучение плетению из лозы; 
- обучение изготовлению 

изделий из керамики и 
майолики; 

19-22.09.2019 ежедневно 
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82.    - обучение изготовлению 
тряпичных кукол и пошив 

народных костюмов 

  

83.  Якутский 
респотребсоюз 

(СПО «Холбос») 

Хлеб пшеничный 
«Полярный» с пищевой 

добавкой из ягеля.  

Хлеб «Полярный», 
вырабатываемый из пшеничной 

муки, обогащенный пищевой 
добавкой «Ягель порошко-

образный ультрадисперсный». 
Хлеб «Полярный» особенно 

полезен при профилактике 
здоровья и реабилитации 

работников вредных 
производств, жителей 

территорий с высокой степенью 
промышленной и транспортной 
загазованности, спортсменов с 

целью быстрейшего 
восстановления после 

физических нагрузок. 

19-22.09.2019 ежедневно 

 
Всего запланировано 81 мероприятие на 20 экспозициях в течение 4-х дней. 


